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В статье уточнены актуальные  вопросы исполь-
зования туристско-рекреационного потенциала, усиле-
ны аргументы в  пользу приоритетного учета экологи-
ческих факторов в развитии отрасли туризма и 
рекреации. 
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Макалада туристтик-рекреациалык потенциалды 
пайдалануунун актуалдуу маселелери каралган, туризм 
жана рекреация тармагын өнүктүрүүдө экологиялык 
факторлордун приоритеттик негизде эске алынышын 
жактаган аргументтер күчөтүлгөн. 

Негизги сөздөр: туристтик-рекреациялык потен-
циал, жакырчылык, экономикалык саясат, экологиялык 
коопсуздук, “жашыл” экономика. 

In the article some actual questions the use of tourism 
and recreational potential are qualitied, the arguments in 
favor of mainstream environmental considerations in the 
development of tourism industry and recreation.  

Key words: the tourist and recreational potential, 
poverty, economic policy, environmental safety, «green» 
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Известно, что экономическая теория рацио-
нального природопользования с учетом интересов 
охраны окружающей среды предполагает поиск 
наиболее оптимальных путей развития экономики, 
её сбалансированной территориально-простран-
ственной организации с точки зрения экологи-
чески безупречного размещения производитель-
ных сил. При размещении и развития произво-
дительных сил нужен строгий учет региональных 
особенностей развития производства. Например, 
основной региональной особенностью Кыргыз-
ской Республики выступает горный характер 
территории страны. Высокогорные экосистемы 
чрезвычайно чувствительны к антропогенному 
воздействию: все процессы в горах протекают с 
многократной интенсивностью, чем на равнине. 
Например, если водная эрозия почв на равнине 
идет очень медленно – десятки и сотни лет, то на 
склонах  гор водная эрозия может уничтожить и 
без того тонкий почвенный слой за несколько лет, 
причем с одного гектара горных склонов в год 
может теряться до 10-30 т плодородного слоя, 

который накапливался там тысячелетиями. Оче-
видный вывод напрашивается сам: национальная 
экономика Кыргызстана должна быть экологичес-
ки ориентированной. Благо, что Кыргызстан рас-
полагает не только уникальным природным капи-
талом, он располагает и уникальными туристско-
рекреационными ресурсами и условиями, которые 
очень перспективны с точки зрения их исполь-
зования.  В структуре мировой экономики роль 
туризма неуклонно растет, что является стратеги-
ческим фактором для горного Кыргызстана, на 
территории которого имеются такой уникальный 
рекреационный ресурс как озеро Иссык-Куль.  

В Кыргызстане развитие экономики за счет 
туристской отрасли существенно отстает от уров-
ня развитых стран. Во многих странах сущест-
венную долю поступлений в бюджет обеспечивает 
туризм. Этот факт показывает то, что Кыргызста-
ну и в этом отношении придется выступать в 
качестве догоняющей страны. Известно, что усло-
вием реализации любой догоняющей стратегии 
является учет региональных особенностей. Одна-
ко, обобщение практики «догоняющих» показы-
вает, что любому успеху «догнавших» предшест-
вует период имитаций и подражаний внешнего 
опыта, технологий, подходов. Таким образом, ус-
пешная реализация такой стратегии в стране необ-
ходимо связана с созданием механизмов удачной 
трансляции внешнего опыта в условиях Кыргыз-
стана.  

Рекреационные ресурсы имеют не только 
социально-экономическое, но и огромное эколого-
экономическое значение, что предъявляет допол-
нительные требования к развитию. В частности, в 
условиях Кыргызстана направлениями и фак-
торами опережающего развития в контексте 
«зеленой» экономики выступают потенциально 
перспективные нереализуемые на данном этапе 
эколого-экономические возможности, «зеленые» 
резервы отдельных секторов экономики и регио-
нов, связанных с наличием рекреационных ресур-
сов. Экологическая значимость туризма огромна. 
Ведь действительно, разумно организованное 
рекреационное производство не ведет к исто-
щению ресурсов, тогда как использование природ-
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ных ресурсов промышленностью означает их 
физическое изъятие часто с разрушением окру-
жающей среды. В рекреационном производстве, 
чем больше людей, разумеется, в оптимальных 
предельных нагрузках, пользуется этими ресур-
сами, тем выше экономическая отдача. Следова-
тельно, туризм при сохранении условий рацио-
нальности не истощает природных ресурсов, не 
нарушает экологическое равновесие, но, в то же 
время туризм не является совершенно “безвред-
ной” отраслью. Он, как один из видов приро-
допользования, приводит к деградации ландшаф-
тов, загрязнению окружающей среды, что непо-
средственно требует поиска оптимальных допус-
тимых норм с учетом региональных особенностей  

Хотя в настоящее время в Кыргызстане пред-
принимаются меры по преимущественному разви-
тию туристской отрасли, тем не менее, туризм все 
еще остается относительно незадействованным 
экономическим ресурсом и не предприняты ком-
плексные меры для стимулирования отрасли. Пока 
существующая материальная база рекреационного 
комплекса республики не соответствует рекреа-
ционному потенциалу региона, не отвечает меж-
дународным стандартам инфраструктура, мате-
риально-техническая база сферы обслуживания 
остается слабой [3], туристский потенциал значи-
тельно снижается из-за неблагоприятных природ-
ных процессов, связанных с горной средой [2]. 

Так, во взаимосвязи туризма и экологической 
безопасности в Кыргызстане существует проблема 
охраны природы от массы неорганизованных 
туристов. Эти туристы причина лесных пожаров, 
ухудшения свойств ландшафта. Существует мне-
ние о том неорганизованные самодеятельные 
туристы причиняют значительный вред природ-
ной среде региона [3]. Задача надежной охраны 
рекреационных зон от активности неорганизо-
ванных туристов пока еще полностью не решена.  

Основной движущей силой формирования и 
развития туристско-рекреационной отрасли ос-
таются потребности человека в туристско-рекреа-
ционных услугах. В Кыргызстане преобладающее 
большинство населения живет либо в бедности 
(около 40%), либо еще не имеют возможности 
четко идентифицировать себя в качестве среднего 
класса, что резко снижает спрос на туристские 
услуги, и повышает количество неорганизованных 
туристов. Активность неорганизованных туристов 
приводит к экологическим нарушениям. Вообще в 
условиях Кыргызстана существует определенная 
специфика: бедность обуславливает экологичес-
кие нарушения. 

В целом, в Кыргызстане перспективами раз-
вития обладают все виды туризма, однако на дан-
ном этапе важно развивать экологический туризм, 

поскольку именно этот вид гармонично сочетает 
интересы экономической целесообразности и 
экологической безопасности. Ведь надо учитывать 
природоемкий характер национальной экономики, 
необходимо предполагающий экологизацию со-
циально-экономического развития.  

Так, экологизация экономики, структурные 
изменения экономики страны должны осуществ-
ляться с учетом того, что наблюдается сокращение 
возможностей экономического развития регионов 
как из-за усиления уязвимости экосистем регио-
нов на фоне существующих экологических нару-
шений, так и в связи с резким уменьшением эколо-
гической емкости высокогорных территорий. Эко-
логически ориентированная структурная перест-
ройка должна предусматривать широкомасштаб-
ное перераспределение, перелив ресурсов из пер-
вичных (сельское хозяйство, добывающая про-
мышленность) во вторичные секторы экономики 
(обрабатывающая отрасль, транспорт, строитель-
ство, связь) а затем и в третичные (сфера услуг) 
[1]. Формирование и развитие отрасли туризма в 
Кыргызстане  как раз и “оживляет” преимущест-
венно вторичные и третичные секторы экономики 
страны, что отвечает интересам обеспечения 
эколого-экономической сбалансированности. 

С точки зрения экологизации экономики все 
возрастающую роль играет экологический туризм, 
который заинтересован в поддержании экологи-
ческого равновесия в природной среде, умноже-
нии её ресурсов, поскольку экономическая эффек-
тивность здесь напрямую зависит от состояния 
окружающей среды, наличия лесных массивов, 
аттрактивности ландшафтов, чистоты воздуха и 
воды. Деятельность туризма характеризуется ми-
нимальным физическим воздействием на природ-
ный комплекс с точки зрения «потребления» его 
ресурсов и выделения «отходов» в него. 

Развитие экологического туризма обеспе-
чивает устойчивое развитие сельских поселений, 
так как в результате туристской деятельности, 
направленной на бережное отношение к местным 
туристским ресурсам (природа, культура), сами 
жители сельской местности, в свою очередь, 
стремятся охранять и сохранять туристские ресур-
сы. Для экологического туризма не важно отсут-
ствие туристской инфраструктуры, так как его 
цель – познание региона, а не инфраструктуры. 
Разнообразие и уникальность туристских ресурсов 
Кыргызстана определяются расположением в 
пределах его территории прекраснейших горных 
лесов, представляющих уникальные и типичные 
ландшафты мирового значения. В республике 
популярность экологических туров с каждым 
годом растет за счет увеличения числа участников 
со стороны зарубежных стран. Отмена в Кыргыз-
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стане в 2012 г. визового режима с 44 развитыми 
странами мира стала благоприятным фактором 
привлечения туристов из таких стран, где боль-
шим спросом пользуются сегменты «поиск новых 
впечатлений», «острые ощущения», «экстремаль-
ный отдых», «на лоне дикой природы».   

Сама природа страны объективно «требует» 
приоритетного развития, селективной поддержки 
тех отраслей экономики, которые характеризую-
тся малым воздействием на природную среду и 
низкой природоемкостью. Экологическое неблаго-
получие многих регионов Кыргызстана, природ-
ная уязвимость высокогорных территорий, нали-
чие уникальных природных объектов, экологиче-
ская несостоятельность имеющихся технологий 
отраслей хозяйства, ограниченность экологиче-
ской емкости высокогорных территорий, и связан-
ное с этим отвлечение сравнительно большего 
объема средств и трудовых ресурсов на ликвида-
цию негативных экологических последствий 
хозяйственной деятельности – вот только часть 
условий и факторов, обуславливающих острую 
необходимость экологически сбалансированной 
структурной перестройки экономики республики.  

В настоящее время многие виды ресурсов 
(земельные, растительные и ассимиляционные) 
находятся на пределе своего использования и 
ресурсно-экологические ограничения региона 
требуют поиска экологически сбалансированных 
направлений развития экономики. Однако потен-
циал рекреационных ресурсов страны может 
обеспечить горным территориям приоритетное 
направление социально-экономического развития. 
А в среднесрочной перспективе развитие турист-
ско-рекреационного комплекса страны будет 
выступать основным инструментом экономичес-
кой политики экологической стабилизации [4]. 

В сфере туризма тесно переплетаются инте-
ресы экономики, занятости, управления, природо-
пользования, культуры, безопасности и между-
народных отношений, интернациональных и меж-
культурных коммуникаций, образовательных тех-
нологий. Различия в экономических, природно-
географических, политических и других условиях 
регионов Кыргызстана исключает унифици-
рованный подход и диктуют проведение гибкой 
региональной политики с учетом особенностей 
каждого региона. Хотя на данном этапе есть нечто 
общее для всех регионов, которое проявляется в 
сфере инвестиционных отношений. Действи-
тельно многие регионы декларируют благоприят-
ный инвестиционный климат. На деле как только 
инвестор вступает с регионом во взаимодействие, 
начинаются проблемы. Инвестор сталкивается с 
непониманием формата своих инвестиций. Поэто-
му в республике так мало примеров эффективно 

реализованных инвестиционных проектов и в 
сфере туризма. Следовательно, в настоящее время 
создание благоприятного инвестиционного клима-
та имеет стратегическое значение, поскольку в 
стране ощущается хронический дефицит инвести-
ционных ресурсов. 

Пока потенциал туризма в должной мере не 
используется и пропускная способность предприя-
тий рекреационного комплекса недостаточна в 
сравнении с рекреационным потенциалом ре-
гиона; доля рекреационной сферы в структуре 
ВВП составляет всего 4-5%. Известно, что отрасль 
войдет в число основных профилирующих отрас-
лей страны, если доля данной отрасли в ВВП 
страны достигнет показателя 8%.  

 По мнению автора, точкой опережающего 
“зеленого” роста в республике может выступить 
именно туристская отрасль. Потенциал этого 
сектора позволяет его рассматривать в качестве 
базовой отрасли формируемой “зеленой” эконо-
мики. Очевидно, что комплексное развитие ту-
ризма позитивно отразится не только природном 
капитале региона, оно будет способствовать и 
улучшению благосостояния местного населения. 
Природно-географические условия Кыргызстана 
обусловливают размещение предприятий туризма 
в горных и сельских местностях, что, в свою 
очередь, предусматривает решение проблемы 
сельской бедности. 

 В качестве одного из индикаторов успешной 
реализации принципов “зеленой” экономики в 
условиях Кыргызстана можно предложить увели-
чение доли туристской отрасли  в ВВП страны до 
10% к 2020 г.  Достижение данного рубежа с уче-
том мультипликативного эффекта даст значитель-
ный толчок “зеленому” развитию в Кыргызстане. 
Помимо этого, развитие рекреационной деятель-
ности может служить эколого-экономическим ме-
ханизмом нивелирования экономического ущерба 
от экологически обусловленной заболеваемости. 
Большое разнообразие природно-рекреационных 
ресурсов, при наличии уникального туристского 
ресурса – озера Иссык-Куль, делает возможным 
сформировать целые туристско-рекреационные 
комплексы, которые будут иметь локальное, рес-
публиканское и региональное значение. 
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